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}]ачальник 'I'ерриториаль}{ого, отдеJlа Управлеt,tия _РО-,rо.гребtIадзора_j.lо._.J!_Qнинr,радскои o9olauLr,t- в

Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском раййах, главllый государственгtый санитарньи,
I(иttгисеппсttому, Волосовскому, Сланцевскому раЙоЙам
paccI\4oTpeB

И маlериа..,lы llела по ак]у внеtIJlановой проверtси М 47-01-99-21 о,г 12.О4.2021 г.
! ма'гериаJlы адмиIlистра,гивtIого рассJlедоваI{ия lla основа[Iии оtlределения J\b

(нужноо о,l,метить значком Y)

в отIIоIIении Ленинградское областное государственное бюдлсеr,ное учрежление <Сланцевский
цешгр соtlиального обс,rtуlItивания грах(дан по)I(илого возрас,га и инваJIидов "}Iадеrкда> (Л()ГБУ
кС'ltанllевский i,\CO кНадежда>)
К)рили.lескиl:i алрес: 1 8856l , Jlенинt,радская област,ь, Слаllцевсtсий райоtt, г. С.ltанцы, ул.
JloMoHocoBa, д. 10а
(Dактический адрес: lBB561, Ленингралская область, Слаrlцевский райоlt, г. Сланцы, ул.
/dсrtабристов, д. 1З

огрн 102410170в360, иl|н 4,/ |з001221
РуковоlцитеJIь: и. о. i-lиректора JlОГБУ кСлаttцевский I{CO KIIalIe>K/]a> IIодольский rЩ. А. (на
основании распорях(еI-Iия комитета по соlIиальной заIIlи,ге }Iаселеtlия Jlенинградской области Jt],q 126_к
от,06.07.2020 г.)

УСТАНоВИЛ:

ГIри проведеFIии плановой выезлной проверки на объекте ЛОГБУ кСланцевский I{CO кI-Iаделtда> в
Ilоряllке осуlIIествления мерогlриятий государственного контроля (надзора) :]а соблюдеttием
сани,гарLtо-эIlидемиологических требований, требоваttий техttи.tесI(их регJIамеIt,l,ов, IIри рассмотреtIии
Ilредставленных lloKyMeFI],o в :

- Распорялсе}{ие руководитеJIя Управлеьlия Федеральной слулtбы tlo надзору в сфере зашlиты гlрав
ПОТРебИr'елеЙ и благ,опо,ч/Llия человека по Леtlингра/{ской облас,ги Ns 47_0 1_99_2I от 10,0з.202 l г.
- AttT, проверI(и органом государственного контроJ]я (rладзора) юридиLIесI(ог,о Ns 41-01-99-21 от
12,04,2021 г,,

(указагь }IаимеI.iоl]аlIие ttбьсtt,tа, llереtlисJlи,t,ь рассмо,грсI,Illые докумеrt,t,ы)

ycTaнoBJlerto, tl,I,o IIри осуществлении деяl,еJIьности по yxolly с обеспечегlием пр0)I(ивания гра)к/IаII в

учреждении по адресу Ленинградская область, г. Сланцы, ул. f{екабристов, л, 13 юридическое J]иIIо
ЛОГБУ <Сланtlевсltий L\CO <IJадехсда> допустиJlо tlаруluеI-lия заI{оFIодательс,гва в области
обосrlс.tеttия оаrIиl,арllо-эIIиломиоJIOгI4tIесltого благополучия LIаселения, выразиt]II]ееся в нару1.1lеtiии

/1ейст,вуtоtt{lах саIlиl,арt-lых IIравиJI 1,1 гигие1-I14tIеQких LlормативоI], tIсвыIlоJ]IIеIIии саI,Iитаl)llо-
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гиI,иеничесI(их И противоэпИдемических мероприrIтИй, наруruения санитарно-эпидемиологиLIеских,гребований 
I( организации питания I{асеJIения в специально оборулованtlых *""-rол, а именно:

1, В учрехсдении логБУ кСланцевсltий I]Co кНаделцо пр9доставляющом уолуги по ухолу 0
обсспе,tением про)киваr]ия, отсутствуеТ пl)иемно-карантиl-{ное отдеJIение 0 изолятором, LI].o
явJlяеI,сrl наруlllением п. 9.15 главы 9 сII 2. 1.36"/8-20 кСанитарно-эIIидемиоJ]огиLIесI(ие требования
l( эксгIJ,Iуа,гации гIомеLrцений, з2lаний, сооруlltений, оборудования и ,гранспорта, а TaK)I(e усJIовиям
лея,гельноСти хозяйсТвующиХ субъектов, осуществJIяtош{их продall(у товаров, выпоJlнение работили оказание услуг).

2. IIомещения постояI,ltlоГо пребывания и Ilро)I(ивания t{e оборудованы приборами п0
обеззарахсиВаIlИЮ воЗДУха, соГЛасНо ПрелсТаВЛеННоМу журНаЛУ Учr.ёте работы облУчат,е;rя -

реLtиркулятора воздуха (I(POI IA), обеззаllаlкt.iвание воздух,а IlроводиjIось гIос,rtедltий раз
]0,06.2020 г.. LITo является наруIUением требований ч..t. ], З ст.29 Фелерального заI(оIrа РФ от
30,0з.1999г. N952-Фз <О санитарно-эпидемиологическом б.ltагополуч"" п,2"*;,QI-Iия)), lt.п. l'i. l, 11 ,2(]П з.llз,2.з|46-1З кОбщие требования пО прос|lилак,гике ин(lекционrtых и IlарЕвитаргIых
болезней>, п,4,2,4.4, сП 3.1.з591-20 кПрофилактика rrовой короLIавирусной ин(lекции (COVID-
19)>, rr.9.19 главы 9 СП2.1.З67В-20,

З. Текуrrlая лезинфекция проводится не в полном объеме: воздух в l(oмHaтax, про)киваюtцих I.Ie
llодвергается дезин(lекции, о чем свидетельствует отсутствие записей в )I(ур}.Iалах учета работы
бактерицидt,lых установок, Журналы уче,га работы бактерицидных ус.гановоI( веду.l.ся Ite в
соответ,с,гвии с установленttой формой (отсутствуют свеления о габари,гах обрабатываемых
llомеiцений), что является нарушением требований ч,.t. 1,3 ст.29 Федерального закона РФ от
30.0з.l999г. N952-Фз кО санитарI-Iо-эпидемиологическом благогlолучии населения), п.п. l7. I, 1] .2
сП з,l 13,2,з 146- 13 <Обlцие ,гребования по профилактиl<е инфекционных и паразитарных
болсзl-tей>, l1.4.2, 4,4. сгI 3.1.з591-20 кIIрофилактика новой короFIавирусной инфекции (СОVlD-
19)>, п,гl. 3.6.1, 3.6.3 cll з,5.1378-0З кСанитарно-эIlи/lемиологические,гребования к организаl{ии и
осуIлео,],вJIеIIиIо дезинфекционной деятельFIости), разлел В Руководство Р 3.5. l904-04
кИспо.tlьзование ультра(lио.ltетового баlстериt{идtIого ИЗЛу11911"о для обеззарах(ивания воздуха в
помещениях).

4. При рассмотрении гра(lика смены постельного белья у tlроживаюrцих ЛоГБУ кСланцевский I_{CO
<I,iадеlltдu устаI.Iовлеt-lо, LITo белье меняется 1 раз в l0 дrlей, LITo является нарушеIлием гr. 9.40
главы 9 сгI 2.1.3б78-20, Сог,ласllо СII, смена постеJIьного белья и одел(ды лол)Itна произвоllитоя llo
мере заI,рязнениrI, но не pe)I(e 1 раза в недеJllо,

5, В ходе проверки установлено) LITo ypoBetlb искусственной оовещёIlности в окJIадском помеlцении
для хранения суточного набора продуктов пищеблока не соответствует требованиям Сп 2.i.з678-
20 кСанитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружегtий,
оборудованиЯ и транспорта, а таюке условияМ деятельностИ хозяйствуtощих субъек.гов,
осуществляIопlих продаrl(у товаров, выполне}]ие работ или оI(азаI]ие услуг), СанПиI{ l .2.з685-2]
кгигисllические нормативы требования rt обесгlечению безопасности и (или) безвlэедlности /1лrl
человеI(а фак,I,оllов срелы обитагtия>.

6. I,Ia момент проверки |1 ,0з.2021 года соtIиальную услугу по ухолу с обеспечением про)киваниrI
ПоJIУLIаJIиlOчеловек: ЗотиковаIl.П.04.11.19З7г,р,,МихайловаК.И.|'7.10.1940г.р.,Смоковеr{ко
В, И.06.04.|952г. р., ФедосееваЛ. Т.04.05.1940 г, р., [I_[иплецоваJI. Д.09.01.1939 г. р,, 1-Iикутина
М,И.05,12.1941 ..р.,СазоновА.И.20,08,19З[)г.р,,БояркинаИ,|I.02.01.1960г.р.,БибиковД.Н.
15,11.1965 г. р., Бог/tанов Ю, А. l9.03.1954 г, р., при этом в медиllинских докумеFlтах данt,lых
ГРa)КДаll Не'Г СПраВОК Об отсу'гствии I(oI]],aKToB с инdlекtlионными боJtьttltми IIо месl-у lIро)I(иваIIия в
]'ellellИe 21 каЛеНДар}lоr'о дг{я ло Ilоступления в организаLlию tlo yХolly о обеоrlе.tе1,1ием
про)Itивания, LITo яI]ляется наруIlIением п.9.4З I]IIавы 9 CIl2.1 .З6lВ-20.

7, В ходе проt]ерки в учреrкдении обнару>кены нарушения r,ребований к проведению дlезиrIсРекrlии:
}Ia I(yxHe пиulеблока обнаружено лезинфицирующее средсl,во кНика-2>, примеIIяемое д(Jlя
ГИГиеНиtIеских обработок и дезинфекции, с истекшим сроком годtlости (согласно информации на
(l"пакоllе, дата изготовления средства 0З.12.2019 г., срок годIlIости ] го,ц). Мытье сто.llовой посуды
Для обслtулtиваемых в социальном центре осущесl,вляется в моечt-tой обеденrlого зала.
[lосуломоечная машина для обработки с,головой посуды о,гсутствует. При IIроведении проверки
обнарУжено) что персонал учреrI(дения не проинструктирован о порядке дезинфекционной
обработки с,го,llовой поауды при Ml,ITbe руLIным способом: инструItция по проведению /{ез.
обрабо,гки IIсlсу/lы в моечной оl,суl-сl,вуе,г, мойшtиrlа гIосуlIы tIe проиr{структироваIjа о
trеобходимоЙ кра,гности дез. обработкlt посу/]ы, о поря/]ке г]l]иготовIIения и исIIоJIь:]овании /,tез.

рас,гl]ора. !аrrl-tые (lаI<ты свидеl,ельствуIот о FIаруII]еI]ии,гребовагrий п.3.10 Саrl1-IиГ{ 2,З12.4.З590-20



"Саниr,арно-эпидемиоJlогические требования к организаllии обIцественного пита}lия tIасеJlеtlия''
абз. 5 п' 4.4, п. 6.1,6.2 сп з,l.з5g1-2О кIlрофилаКтика новоЙ коронавирУсltой инфекrrии (COVID,]
i 9)).

8. I] холе экспер,гизы программы производственного контроля логБу <Слаllцевокий IIсо
кI]адеlкда> филиалом ФБуЗ Kl{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в
Itинt,исегlгlском, ВолосовQI(ом, Слаllцевском и JIомоносовском районах> (эксгIертное заключение
Ns 171,15,6,1,21,03,16 oT,31.03.21 г.) было обнарулсено, что указаtlная программа не соо.гветствует
требоваtiиям п.3.1,3,з сгI 1.1.1058 - 01 кОргагIизаLlия и проведеFIие произво/{..гвеIjIlого коl-t.гроля
за соблюлениеМ сагlиl,арныХ правиJI 14 выпоJ]нением саtIит,арIIо-пl]от.ивоэпидемиtlgских
(ltроtРилаrсТических) мероtlриятИй>: гtере.tеt-tь о(lициаль}]о и:]/{аl{tIых tlорМатиI][Iых докум9I1.I-оR,
примеIIяемых в соответствии с осуlIIествляемой деятельностью учреждения, }te актуализироваI-t I{a
март,202 1 г,; в программе произВолственноГо I(оFlтролЯ l"le учтеН таlсоЙ производсТве1lный фак.горкак ЭМИ оТ I-IэвМ на рабочиХ местах; нарушаетсЯ кратнос],Ь прове/Iения _пабора.Йр,,о,*
иссJIедований смывов на пиIllеблоке, исследоваrtий tla ка.ltорийнос,гь и термичеокую обраdотку
блю:I, преllусмотреннttя в Itрограмме производс.гвеt{}lого l{оI,I.1.роля. IIроизвЬдствеltI,1ыЙ KOFI.I.poJIL,
сlсttованtlый Ёtа rrриFIIlИпах ХдССП, не Ilроводи-I.ся, t{T(),lвJIrIе.гся tIаруIIIеIJием п.2.1 CaHI lиI {

2.з12,4.3590,20 "Санитарно-э[IидемиоJlогиLlеские ,гребования к орга}{изаtiии общес,r,веrtного
IIитания FIаселения".

9. 13 холе эксtIертизЫ информации о прохоя(дении сотруд}IиI(ами ЛоГБУ <С;tанцевский I-{CO
<IIадехсда> профилактического медицинского осмотра, внесенной в личFIые медицинские I(ни}I(ки,
филиалом ФБуЗ кI_\ентlэ гигиеFIы и эпилемиологии в Лониl-iгралскоЙ об,цасr,и в Itиt-lгисепI]ском,
ВоJiосоtзсltом, Слаtrllевсl<ом и Ломоносоt]ском районах> (эксltертное закл}очеl]ие Jф
l12.\5,6,1 21.03.1б o1,08.04.21 г.) бы,llо oбltapy)I(elIo,.t'l'O у o1,11eJ]btlыx оотрулников o1,cyl.c,I.Byel.
информация о llрохо)I(дении медициIjского осмотра, проведении ваl(циtlации:

- в llрелставленных личных медицинсI(их кни)I(ках со],рудников Быковой о.Н., Васильевой Е.И,,
Козиtlой С.А,, Itомаровой В.П., Макарченко О,Н., Мосоловой О.А,, Седовой )It.R,,'ГросРимовой д.в.,
I[иколашlевой Jl.H., Черепиitой I1.A., Быстровой FI.K)., Звидриной B,I]., I{икитиt.lой'Г.В., Яблогtской
К,LI., Гасагrовой С.R. отсутствует отметка о перехоле на работу в JIоГБУ кС;tаrlцевский l{CO
кFiадежла>, LI,го не позволяеТ оtIеtIитЬ IlолLlо]у прохо)кденИя меl(иllиllсt(ого ocмo,l,pa со-I.рудниI(ов 11ри
lll)исме на работ,у;
- у сотруltника Маас В.И. отсутствуют сведеFIия о прохо)I(дении периодичеOкого медиI{инского
осмо,гра за 2020 год (заключение терапевта), что Llе соответствует ,гребоваI{иям приJlоrкеltия 2
ГIриказа Миllистсрс,гваз/tравоохранения и социальrIого развития Российской Фе7дерации Ns З02 t{ ol.
12.04.201 ] l,ола;
- о,гсутствуIоl,данные о прохождении вакцинации про,гив I(ори у со,грулников Балашlовой lLB,,
Боро2lихиttой о.в., Быковой (),I,L, Rасильевой В,И., 13ололеевой I-I.A., I'ригорьевой И.А., [iгоровой
И.l7., Ивановой Е.[,,, Itомаровой в,п., Макар.l9цllо 0.I-I., Мосоловой о,д., Мамоновой ],.i].,
Сафроъlовой п.в., Седовой Ж.В., Селыrшевой Н.И., Сибуль Е.Н., Трофимовой А.в., ЛогIаткиной Т.С.,
IIИКОЛаШtеВОЙ Л.II., ИвановоЙ I].B., Маловой lO.A., Арсентьевой'I'.Д., Смольяниrlовой И.Е,.,.116
наруlllас,Г,r,ребованиll IlриJIо)I(еtrия l IIриказа МЗ РФ от 21 ,0з,2014 r,ода Jф l25rI кОб утверlI(l1еI.Iии
LiаllиоIIаJtьного ItаJIеIlдаря Ilриt]ивок и I(аJlеI.1даря гtро(lилrактиLIесl(их прививоl( llo
:)Ilи/.\смиоJ]огиL]есI(и м показаIJия м);
- у сотрулIlиков Иваtlовой М.М., Аrlиtцсttко Li.II., Марковой Ll.И., Itрыг,игrой М.В., Рачковой С.В.,
l-'орской I1.I]., Балахневой Н.II., Сальминой JI.А., Ilодгузовой'I'.I'., KapllaBaH о.А. гlе.г сведений о
прохо)кдении периодического меllиtlиIIского осмотра, что нарушtает т,ребования приllоrt<ения 2
[1риказа Министерства злравоохранения и социальLIого развития Российской Фелераtции NЬ 302 Н от
12,04,20l l года, tlрило)I(ениrI l IIриrtаза МЗ РФ от 2l .03.20l4 гоrtа J\Ъ 125rl кОб уl.вер)I(дlеIIии
IIаt(иоIlальIlого каленларЯ приl]ивоI( и I(аJlенларЯ гtроtРи,rtакr,ических прививок lIO
эIl идем иоло[,иLlеским показаtlиям),
l0.I,ia ПИrrlеблоке НаруttlаЮтся t{ормаl,ивные требоваtlия l( ведеI,1и}о технологичесttой локумеI{1,аI{ии:

На ПРИГОтовJIяемые блtода представлены карточки-раскладки, оформленные в соответствии с
кИнструкциеЙ по организаLiии лечебного пита}{ия в лечебно-профилактических учре)IIлеFIиях),
УТВерЖДеННЫе прех(ним руководителем, при этом .ltечебное питание в учре)кде}{ии IJe
ОрганиЗовано. В нарушение ,гребованиЙ п. 2.8 СанПиFI 2.З12.4.З590-20 "Санитарt-lо-
эпиllомиOлогические требования 1( оргаtIизаL(ии обrцест,вегtнсlго питания llаоеJIеFIия"
'l'схIIоJlогиLIесI(ие кар,I,ы, технико-техrIологические карты, технологичесI(ие инструI(Llии (в
СООтветСтвIаи с I'OC]' 319В7-2012 кl'ехно.llогические докумеIIты lla продукLlию обlцествоIIIl0го
tIИтаНИЯ. Обrцие требования к о(lормлсниtо, построениIо и со/]ор)I(анию>), утвер)I(донные
l]yI(oво/lиl,еJlем организации, tte предъявлены.



1 l, IJ холе проверки обrrаружено, ч,го на пиrцеблоке наl)уша}отся требоваtlия к отбору суточгlых проб
приго,гоt]JIеrrной пищевой продукции: отllольttые б.пюда оr,бираются в количес.гве менее l00 г(запеканка ,гворожная)) что являетая наруш]ением п, ],1,4, 1,|,|2 СанПиI-I 2,з12.4,з590-20
"Санитарно-эпидемиоЛогиLIеские требования l( организаЦии общес,гвеIJI-Iого питагIия LIаселеtjия' .

12, В моменТ проверкИ обнарунtено, что при хра}jеIjии пиlI{евых продук.гов в холо/IиJIьIlике
складского помеlцения lulя суl,оч1-1ого lrабора продуктов нарушаютсяl требования к соблtодению
t{ормативноI,о темпераryрFIого ре)I(има: в N,{омент провеления проверки в холодильнике
осущестl]лялосЬ хранение моло,tноЙ продукции, требуемая температура хранеtIия ltоторой
согласнО иlrформацИи на этикетках изгоТовителей на выLtIе +6оС, np" ,rо* температура в
холодиJIьнике в момент проверки составJlяла + 1 1.С (согласно показаниям термометра,
используемого для осуtt{ествления производственного контроля). /{анный факт явJlяетсrI
нарушiением требований п. 7 ст. l7 Технического регJIамеI-Iта Тамоlltеньtого соIоза тр тс
021l20l1 кО безопасности пищевой продукции).

13. При хранениИ tlиtцевых продуктов в холодильнике сшIада нарушаются требования
ассоllтиментной совместимости: в одном колодильнике без использования закрытых
ttоttтейнеров и гаотроемкос,гей осущес,гвляется хранеI.tие продовольственного сырья и готовой к
уllо,греб"пению I1иtцевой гrродуrtции (совместно хранитоя гIло.цоовощная прtl/lукl{ия) в .I.ом tIисJ]е
корl{епJIодЫ в открытыХ tсоробках, необработаLlное куриriос яйцо в I(J]eTKax, а ,гак)Itе мOлочная
пролукL\ия, майонез). /{анные факты свидетельствуiоТ о нарушении ,гребований гt. 3.2 СанПиН
2.312,4.з590,20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации обществегtt-tоt.о
питания населения", гL В ст. 17 Технического регламента'Гамоlкенного союза тр тС 02 1/20l1 (о
безопасносr,и гtIаlrlевой продук1.1ии),

14, осrlабЛен коtlтроЛь за соответс,l,вием информаrlии на марl(ироl]l(ах поставляеI\4ой tlлолоовощrtой
продукl{ии нормативным требоваltиям, соотве,гстl]ием rlatleceilltoй информации
сопроtsо/tи,l,еJIьным докумеljтам I{a продукIlиIо: I{a BcIo хра}lяlцуrося на складе уLIре)кдения
I]JIодоовоIIIную продукцию (яблоки, бананы, лимоны, свекла, морковь, .ltytt, карто(lель) в ходе
проверки были предьявлены этикетки (маркировки), LIa этикетках указаны латы изготовлеFIия
(сбора) и даты отгрузки, при этом при указании срока год[Iости не указа}{о, с какоЙ именно из
указаI{FIых дат следует считать срок годности продукции. LIa продукцик) <Морковь стоJIовая) и
кСвекла стоJlовая) пред,ьявлены сопроводительные l1оI(ументы, в ко.I,орых указано, что
rIродукция изг,отовлена в соо],ветствии с норма,гивными доI(ументами ГоСт з2284-201з
кМорковь столовая све)I(ая, реализуемая в розничной торговой сети), гос,Г 28275- 94 кМорковь
с,головая свежая. Руководство по хранению), госТ з2285-201З <Свекла столовая све)кая,
реализуемая в розничной ,горговой сет,и>, при этом в указаFIlIых ГоС'Гах указанные иные,
IIе)келИ в соIlровоДительIJыХ l1оI(умен,гаХ и на эти](етках условия и сроки хранения данrтой
продукr{ии. /[анные факты не позволяtот достоверriо оLlенить требуемые усJIовия храrIеIIия и
сроки годности Irоставляемой llлолоовощt+ой про/{укции и свидетеJlьствуют о нарушсlIии,гребоваltиЙ п, 9 ст. l7 'Гехнического 

регламента Тамоrкегltlого союза тр тС 021l20l| кО
безопаснос,ги пишlевой про/lуl(l{ии)>, п. 4.2, 4,J ст.4 J-ехrrи.lесI(ого регламеt.tта 

'I-амоrке}I}iого соlоза
1'Р ТС <Пиu{евая продукция в Llасти Qе маркировки).

15. в хоJIодильнике склада для мясной продукции в момент проверки обнаружена пиillевая
гlролукl{ия KTyttlKa Ltыпленка-бройrIера> т. м. кЯсные зорI,1), tlри этом на упаковке отсутствовала
ин(lормаtlия (маркировка) о лате изготовления rlро/Iуl(ции. l{анный факт tle позволяеl,
достоверно Оl{еt,IИl'l, срок годности продукции и свидеl,еJlьствует о наруttIении ,гребоваttиii п. 9 ст.,
17'Гехнического регЛамента Тамохсенного союза тр тС 021 12011 ко безопасности пиlllевой
продукции)), п. 4.1 ст. 4 "I'ехни.lеского 

регjIамента 'Гамоя<еl{ьIого со}оза тр тС кПишдевая
продукция в части ее маркировки),

Руковолсr,вуясь:
И ll, 1) '1ng'p" 1 c,l,. 17, ч, З ст. lб Федlерального заI(она М 294-ФЗ от 26.12.200В l,ода кО

заllllrге прt}в Iориllических JIиl{ и иrlливидуальtlых 11ре/lпри}jимаT,е.ltей Ilри осуп_tес.гвлении
госу/]арствеtI ного I(онтроJlя ( надзора) и мун ици гIаJl ь ного ко }Iтрол я),

И П. 2 ст. 50 N9 Федерального закоI{а Nс 52 от З0.03,1999 года (О санитарно_
эпилем иологиtlеском бл аго по.itу.I и и tIaceJl ell ия)),

Г1 п,2 ст.40ЗаконаРФ ЛЬ2300-1 о,г07,02.1992го,ца<Озащиr,еправпо,rреби,гелей>,
И c'I'. З4, 3В, З9 (Dелера.ltьного закоt{а от 21,|2.2002 ,ПIg l84-ФЗ (О техническом

регуJIироваIjии)
П ФеДеРаJll)ttыМ:]акоlIом ЛЪ 29-ФЗ от 02.01.2000 <О ка.rес,гве и безоrtасности llиtцевых

llpollyK0,()B),



IIРЕДПИСДДj

1 . Ус,граниr:ь IrаруцIоI{ия законола,I,еJlьства при оOушtес,гвJIеtIии леятсJlьttости по ухолу с обеспе.tеttием
llроживания грa)кдан в учрех(дении Лоt'БУ кСланt{евский I{C0 кI{адежла> по а/]ресу JIеltингралская
обл:lсть, г. Слаllцы, ул. f{екабристоlз, д. 1З,

2.1Iровесr,и мероприятия, направлеFIные на предотвращение причинеI{ия вреда:
И rtсизгlи, здоровью лrодей,
п окру)каIоII1ей средс,
п имуш{есl,ву (lизических и юридических JIиtl,
L] государственному иJrи му[IиI{ипальFlому имуIIlеству,
Ll предуrIре)I(деtIиIо возFIиItновеtlия Llрезвычайttых си,l,уаllий прироllного и ,гехllоге}]ного харакгера,
И другие мероприятия, предусмотреI]лIые Фелеральным закоI{ом от 2J,l2.2002 }]Ъ iва-оз uo
1,схijическоМ I)егулироваI{ии), Федершlьным закогtом М 52 or, з0,03.1999 года <О санитарно-
Эпилемиологическом бlIагополlучии населеrlия>, ФелеpаJIьным законом J\'9 29-Ф:] от 02.01.2000 кО
Ita (Iec,I,Bc и безо l lacl t ос,ги IIи II{евых гlро/lукто в))

(tlеllечис.rlитЬ tIорма,гиl]lIые Ilравовые ак,t,ы, IIрелусма,гl]иl]аIоlrlис IlpOl]c.rtcll14c меllсllrрияr,ий)

2,1 , В учрежлении ЛоГБУ <Сланllевсl<ий [{СО кI-1алел<ла>, предоставJlrtlоtt1ем уgлуги I]o укоду с
обесrтечением проживания обеспечи,гь FIаJIиtIие IIриемtlо*I(араI{тиIIного отлсJlсния с изоJ]ятором
- п. 9.15 главы 9 CIl 2.13618^20 кСанитарно-эпидемиоjIогические r,ребования к эксплуатации
ttомещений, з[Jаний, соору)I(ений, оборудования и TpaHcItopTa, a тaK)Ke усJIовиям деятельIIосl,и
ХОЗЯЙСr'вУtоlrlих сУбr,еt('гов, осуtцес,гвJIяюlllих продarl(у ,говаров, выпоJIIlение работ иJIи оказаtIие
услуг),

2.2, Уси;tить коI{троль за провелением своевременного и /{оста.гочного обеззttрir)I(ивания воздуха в
ПОМеЩеНИяХ ЛОt'БУ кСланцевскиЙ L{CO <Надеждa>: Ilомеlrlения постоянного и временного
гlребываllия и про)l(ивания гра)I(дагr оборудовать приборами по обеззаралсивани}о воздуха,
Обесlrечить работу приборов в соответствии с инструкциями по их эксплуатации с y.teToM
об'ьема помеш{ений, колиLIеств'а пребывающих в помешlениях граrI(дан и времени их
ttребываttияt. Вест,и уLIе,г l]ремеtlи работы rrриборов tro обеззара)I(tlваIlиIо воздуха, (lиксируя
llatltlыe в спеl1иаJlLI,Iых )I(урна.пах (в соответствии с уста}IоIзлеrtrIой форплой) _ ,I.ч. 1, З с,г.29
Фелера.ltьного закоIltl РФ от З0,0З.l999г. ЛЪ52-ФЗ к() саrIитарно-элилемиологиLIесI(ом
бlrаl,оlrолу.tцц tlасеJIения), I1,Il. |J .|, 11 .2 CI] 3.1lЗ.2.З 146-]3 кОбшlие требовагtия по
профилактиltе инфекциоttных и паразитарI-1ых, бо"itезней>, п, 4.2,4,4. СП З,|.З597-20
кllро(lилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)), п,9.19 главы 9 СП2,1.367В-20,
r-r.п. 3.6.1, З.6.3 СП 3.5.1378-03 кСанитарно-эпидемиологическис требования к организации и
осуlllссl,вJlениtо .це:зин(lскllиоttноЙ деятеJ]ь1,Iост,и), раз/lеJl 8 I)yKoBo21cT,Bo I' З.5. 1 904-04
кИспользоваIIие уJlь,грасРио.tlетового бакт,ериtlилIlого изJIуLlеI]ия 71ля обеззара)киi]а[Iия t]оздуха в

IIомеIllеIJиях).
2.З, Усилить контроль за cвoeвpeмeнHocTbto смены постельного белья lUIя про)киваIошlих в ЛОГБУ

кСланцевский ЦСО <Надеrкдu, осуществлять смену белья и одежды в соответствии с
r,ребованиями гI. 9.40 гJIавы 9 СП 2.1.3678-20 - по мере загрязFIеt{ия, но не perKe 1 раза в }lеделю.

2.4, Выполнить мероприятия по доRедеLIиIо уровFIя искусствеIJtlой освеIl1ёнrtости в складсI(ом
Itомещении для хранения суточIIого набора продуктов пиtцеблока /]о соотвеl,ст,вия требованиям
СП 2.1 .З618-20 кСагtитарно-эпи/lсмиологичесI(ие требования к эксплуатаI{ии llомеltlеtlий,
зланий, сооруrttений, оборуlIования и транспор,га, а TaK)I(e услоtзиям дея,I,еJIьFIости
хозяйотвуtоtцих суб,ьектов, осуtцес,гвляIоtllих продая(у товаров, выполнение работ иJlи оказаLIие

услуг), Са.ьrПиН 1.2.З685,21 <Гигиени.lеские нормативы требования к обеспечению
безогtасносr,и и (или) безвредt-lосl-и для чеJlовеI(а факторов среды оби,гания>.

2,5. Усилит,ь контроJIь за соб.lttоllеltием требоваrtий к прове/lеrlиtо меllициlIсl(ого осмотра гpоlq{atl
перед tIоступлеlJием в JlОI'БУ кСланtlевсtсий IlCO кIlаде)I(l{а): осуtllес,гI]J,IrI,гь Ilрием l,ра)I(лаrI в

учре)I(l1еlIие при tIалиL{ии сIIравок об оr,су,t,от,вии I(онтаI(,гов с иlt(lекtlиоtlными бо.ltьIIыми Ilo
месту IIро)I(иваIlиrl t] теtIеIlие 2l ка-ltендарного лIIя до постуtlJlеI,lия в орi,аrIизациIо - rt.9.4З гJiавы
9 C\I2,1.367B-20.

2,6. Усилить I(оI],гроJIь за KatlecтBoм прове/lеtlия в уLIреж/IеIIии дезин(lекционtlых мероприяr,ий:
обесtlе.tиt,ь испольl]ова}lие моIощих и /Iезин(lицируrоших сl]едс],в с ссlб.ltrоllеl]ием их cpoI(OB

I,о/l}lосl,и 14 14}lс,груI(Ilий lIo IlримеIlеLIи}о, Обесllечить II[]оt]е/lснис lIе:]ин(lсtсllиогlной обработ,ки
с,l,о"гtовой посуды lIa пиtцсблокс уtIра)I(дения в со()твеl,сl,вии с саtIитарIIо-эIlилемиоJIогиLIеокими
l,ребованиями. ГIроинструктировать персо}]аJl JIОI'БУ кСланtlевский I]CO кI-lадеlt<да>,



оl,ве].сl-венLIый за мытье и обработttу посулЫ, о l]орядке лезинфекционной обработки сr,о';lовой

посуllы при мытье руLt}-lым способом. обеспе.tить }{аличие в моечной инструкllии по

приготовлению дезинфокционнык раствороt] и проведониIо /l9з. обрабо,гrtи сто"llовой посулы -

п. 3,10 СанГIиI-I 2,зl2,4,з590-20 "Санитарно-эпидемиолоr,ичесttие требования I( организации

общес1вегtьIого питания населения", абз. 5 п. 4.4, п,6.I,6.2 СП 3.1,3597-20 КПРОфИЛаКТИКа

новой короI{авирусной инфеrсции (COVID-19)).
2.1. fiоработать программу производственного контроля ЛОГБУ кСланцевский l{CO кI-Iадежда> До

соответствия требованиям СП 1.1.105В * 01 кОрганизация и проведеFIие производственногО

контроля за соблюдением саtIитарных правил и выIlолнением саI{итарНо-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий>: актуализирова,гь перечень

осРициально изданных IIормативных доI(ументов, примеtIяемых в соотвеl,ствиИ С

осуществляемой деятельtIостью учре)(ле}lия; учесть как производственный фаКТОР ЭМИ ОТ

ПЭВМ на рабочих местах. Обеспечить проведение лабораторных исследованиЙ с KpaT}IocTbto,

предусмотренной программой производственного контроJIя - п. З.1, з.3 CIl 1,1.105B _ 01.

I'lроизводственный контроль на пищеблоI(е осуtllествлять в соответствии с принI.1иIIами XACCII
- п.2.1 СанПиI-I 2,з12,4.з590-20 "Санит?rрно-эIIидемиоJlогические требоваI,1ия к организации

обществеt-tt-Iого питан иrI населе}lия ".

2.в. Уси.пиr,ь коIIтролЬ за качеством и 11олноТой прохоlltлеLtия сотl]У.r{ItиI(ами Jiоl,БУ кСланtlевсttий

l|CO кI-Iале)I(ла) просРилактиLlесI(ого медициtlсI(ого осмотра и l}акцинаtlии. I-le допускать к

рабо.ге сотруl\ников без 1{алиLIия свеllеttий о прохо)I(дении мед. осмотра, ваI(цинации

предусмотреIlljых требованиями действуlоtцего 11риказа Министерства здравоохранения и

соtlиальllогg развития Российской Фелерации, Приказа мз рФ от 21.03.2014 гола Nc 125н коб

утвер)кll0нии национальFtоI-о календаря прививоI( и l(алендаря просРилаl(тических прививок IIо

эпидемиоJlогиLlеским I]оказаIlиям ).
2,9. обесгlечить соблюдение нормативных требований к ведению технологической докумен,гаI{ии

на пищеблоке учрех(дения: Lta кая(дое приготовляемое блюдо иметь ,гохнологические карты,

технико-техI1ологические карты, тохноjIогические инструкции (в соответствии с гост зl9в7-
20]2 кТехгlоJ]огические документы на rIролукцию обшlественного питания. общие требоваllия к

оrРормлению, построению и содер)канию>) - п, 2,в СанГIиI-I 2,з12.4,з590-20 "Санит,арllо_

эпилемиоJIогические т,ребования к организаl{ии обш\ествеLlного питания населения",

2.10. Усилить кон.гроль за порrlilком отбора суточных проб приготовленной пиrлевой продукI{ии.

обеспечить оi.бор " "pun""". 
суточгlых гlроб в соответствии с требованиями п. 7. L4, ] ,1 ,12

СанПиН 2.з12.4.359о-2О "Санитарно-эпидемиологические требоваrIия к организации

обществеtлt{ого пита}Iия населения".

2.1 1. обесПечить соб"rltодение требуемогО температурFIого ре)киМа при хранеFIии t]иtllевых про/lукт,ов

rIa пищеблоl(е - п. J c.l^, \7 'I'ехtlического регJIамеLrга 1'aMoll(etllloгo соIоза тр 1,С 0211201 1 кО

безопасtlостt,t п ищевой продуl(Ltии).

2.12. обеспечить соблIодение требований ассортиментной совместимосl,и при хранении пиtllевых

пролуктов, исIuIючить хранение в одном хоЛоДиЛЬНИКе беЗ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ЗаКРЫТЫХ

кЬнтейнеров и гастроемкостеЙ продовольственного сырья и готовоЙ к употреблению пищевой

продукции - п. З.2 СанПиF{ 2.зl2.4.з59о-20 "Санитарно-эпидемиологические требоваl]ия к

организации обшIествен}lого питания Itаселения", п, В ст. 1,1 Технического регламента

l'амо>ttенного союза],р тС 02l1201 1 ко безопасности гIищевой IIродукt-lии).

2-.lЗ, Усиrrи.гь KoI.ITl]oJIb за соо,гвето,I,t]ием игIсРормации tia марI(ировI(ах гIоставляемой плодоовоtцной

1-1родукции гlорматив[Iым требованиям, соо,гветствием наtlесеtlной иtlформitции

соI1роводит9JIьным локументам на про/дукциrо. Принимать на пищеблок сырье и готовую

продукцию при наличии маркировоI( транспортной тары и потребительских уtIаковок с

нанесением информации, позволяrощей достоверно опредеJIить срок голности гIродукции,

соо,гвет,ствУпr,ri"й:.р"бопаниr,м п. 9 ст, 1'|'Т'ехtjи.rеского регJIамента l-амоltеьIl,lого соIоза тр т,с

021l20t 1 (о безопасI,tости пиtцевоЙ продукrlии), Il. 4,2, 4,'/ ст. 4 'ГехниLIеского реI-ламеIIта
'l'амохсегtного соIоза тр 1,Р кГIищевая Ilродукция в части ее марI(ировки>, Не /]ollycl(aTb приема

на пиulеблок tlиlrlевых цродуктов, информация на маркировках которых не соо1ветстRует

ин(lормации, содерrIсащейся в сопроводитеJlьных llокумен,гах - Техгlический регJIамент
']'амоrItеt,tного союза,гр ],С 02]1201 1 ко безопасности пиtцевой пролукции),

2.\4. Llе.цоrlускать rIриемку I,Ia пишlеблок, хранение и использование дJIя приготовлеI,1ия блюдi сырья

и готовOй цищеuой прuлу,.цr, б". *iо,rr.,rя информаrlии о лате изготовления I]родукции либо о

да.ге ко'IеLI}Iого срока годности - п. 9 ст. 17 Технического регламента Тамоrкенного союза тр тс
021/20l1 кО безопасности пищевой продукции), IL 4,1 ст, 4 Техt,lи,lеского регламента
'I'aMo>tcet-tt,toгo союза тр ,гС 

кПиt-l{евая продукция в части ее маркировки),



Срок исполtIения предписания - до 01.11.2021 г.

-====;:-_
OtBeToT,BeHHocTb за выполнение мероrlрия,гий возJIагается на к)ридическое лицо ло|Бу
<<(JлаlI цевски й l\CO <<[Iадежла>>.

Неиспо;trlеllие Гlредtlисания влечетприменсние мер админI4с,гра,гивного во:здейс.гвия l] виле rлтрафа
гIо ч, 1 ст. 19.5 KoAIl РФ в порялке судебного производства.

ГIредписание, вын9сенНое должностным лиl]ом, и (или) решение выIUестояIцег. дол)(ностного лиt{а
по rI<а,побе на этО предписанИе могуТ быт,ь облtаловаtlы в Арбитраltсный сул IlO месту нахо)ltдеLIия
]1оj])I(но0l,ного JlиLlа, лействия которого обяса.lLуются, а затем в вы[Iестояrrlий Арбит,раlктiый оуд.

[3с,гупившlие в заI(оIJную сиJiу решения и постановления судов по результатам рассмотрения >tсrutоб
МОГУ'l'бЫТЬ ПеРеСМОТРеНЫ В ПОРЯДКе Надзора Высшим арбитратсным судом Российской Ь"д"рur1"" u
соо,гветствии с арб итра)кны м про цессуал ьным законодательством.

I lа.lальt tик'Герриториаль[lого отлела
Управ,rlеllия Роспотребtlадзора llo JlO
в Киtrгисеппском, Во,посовском, Сланцевском районах
Г'лавныЙ государствен I,tы й сан иr.арны й вра,l
гtо Киrчгисеппскому) Волосовскому, СланцевсI(ому районам
Ленингралской области

(лолlкность)

И, о. директора ЛОГБУ
<Сланцевский L{CO

sЦед9дде}_Цqд9д!9ддцД&
((lамилия, имя, отчество)

/^l Ltt ,lt,
(лтга)

, I-L Мурсалов
имil, отчество)


